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Противостояние двух «Спартаков» – богородского и 
борского – как всегда, собрало большое количество зрите-
лей. Напомним, в 2013 году эти соперники также сошлись 
в битве за Кубок области, но на стадии полуфинала. Тогда 
богородчане дважды праздновали победы – 3:2 и 3:2. На 
сей раз они вообще не позволили сопернику распечатать 
свои ворота. Первая встреча на Бору завершилась нулевой 
ничьей, а в ответной решающими стали два мяча, забитых 
голеадором богородской команды Денисом Борисовым.

Каждый гол отзывался на трибунах мощным ликова-
нием. 

А после игры президент федерации футбола Нижего-
родской области Владимир Иванович Афанасьев так 
подвел итоги кубкового турнира:

– В финале все ждали упорнейшей борьбы, пото-
му что обе команды хорошо укомплектованы и силы их 
равны. Это показала уже первая игра – на Бору. Но если 
тогда команды играли осторожно, то в ответной обоим 
соперникам была нужна только победа! И вновь зрите-
ли стали свидетелями увлекательного зрелища. На мой 
взгляд, богородчанам повезло больше, чем соперникам. 
Да и вратарь хозяев Максим Родионов сыграл выше вся-
ких похвал. Хотелось бы пожелать обоим «Спартакам» 
удержать лидирующие позиции в областном чемпиона-
те. Кубковый турнир закончился, а в чемпионате основ-
ная борьба только начинается.

Андрей ОРЛОВ,
Фото Александра ЛОБАСТОВА

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÓÅÕÀË Â ÊÀÇÀÍÜ
«Торпедо» заняло второе место на шестом Кубке губернатора Ни-

жегородской области, а завоевали почетный трофей хоккеисты ка-
занского «Ак Барса».

ТАБЛО ТУРНИРА
11 августа. Ак Барс (Казань) – Динамо (Москва) – 4:2. Торпедо (Нижний Новго-
род) – Трактор (Челябинск) – 5:2.
12 августа. Динамо (Москва) – Трактор (Челябинск) – 6:2. Торпедо (Нижний Нов-
город) – Ак Барс (Казань) – 2:3.
14 августа. Трактор (Челябинск) – Ак Барс (Казань) – 4:3 (по буллитам). Торпедо 
(Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 7:2.
15 августа. Матч за 3 место. Динамо (Москва) – Трактор (Челябинск) – 3:4 (по бул-
литам). Финал. Ак Барс (Казань) – Торпедо (Нижний Новгород) – 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ак Барс 3 2 0 1 0 10-8 7
2. ТОРПЕДО 3 2 0 0 1 14-7 6
3. Динамо 3 1 0 0 2 10-13 3
4. Трактор 3 0 1 0 2 8-14 2
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ÊÀÇÈÎÍÎÂ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» за-
ключил однолетний контракт с 
трехкратным обладателем Кубка 
Гагарина и многократным призе-
ром чемпионатов России Дмитри-
ем Казионовым.

В ходе своей карьеры тридцати-
летний нападающий на протяжении 
многих сезонов защищал цвета ве-
дущих клубов страны, завоевав вме-
сте с ними немало титулов как на рос-
сийской, так и на международной аре-
не. Помимо этого, Казионов неодно-
кратно вызывался в национальную 
сборную России на этапы «Еврохок-
кейтуров». 

В минувшем сезоне новобранец 
«Торпедо» защищал цвета магнито-
горского «Металлурга» и помог ураль-
цам завоевать главный трофей Конти-
нентальной Хоккейной Лиги.

ÍÀ ÑÁÎÐ - Â 
ØÂÅÉÖÀÐÈÞ

Команда «Торпедо» отправи-
лась в швейцарский город Бел-
линцона, где в течение ближай-
ших двух недель продолжит под-
готовку к чемпионату КХЛ.

На второй зарубежный сбор ни-
жегородцы отправились в следую-
щем составе:

Вратари – Гелашвили, Касутин, 
Яхин; защитники – Денисов, Бер-
нацкий, Валентенко, Григорьев, Хо-
мицкий, Осипов, Бабчук, Хиетанен, 
Стальнов; нападающие – Галузин, 
А.Потапов, Двуреченский, Жарков, 
Сентюрин, Салминен, Другов, Крас-
нослободцев, Иммонен, Нокелайнен, 
Вольский, Кулемин, Белухин, Коньков.

По словам главного тренера 
«Торпедо» Петериса Скудры, на вто-
ром сборе упор будет сделан на так-
тические занятия. Завершится двух-
недельный тренировочный цикл кон-
трольными матчами с «Лозанной» 
(26 августа), «Амбри-Пиоттой» (29 
августа) и «Банска-Бистрицей» (30 
августа).

За несколько дней до старта чем-
пионата КХЛ торпедовцы вернутся в 
Нижний Новгород.

ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎÂ 
È ÌÀÊÀÐÎÂ - Â 
ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊÅ

Нижегородское «Торпедо» и но-
вокузнецкий «Металлург» совер-
шили обмен, в результате которо-
го в клуб из Кемеровской области 
перешли защитники Евгений Бе-
лохвостиков и Александр Макаров. 

Взамен нижегородцы получили 
право выбора в 4 и 5 раундах драфта 
КХЛ 2015 года.

ÏÎËßÍÑÊÈÉ È 
ÆÓÊÎÂ -  
Â ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»

Нападающий Кирилл Полян-
ский (1990 г.р.) подписал контракт 
с ХК «Саров». Соглашение рассчи-
тано на один год. Форвард в сезо-
не-2013/2014 провел 47 матчей в со-
ставе в волжской «Ариады» и набрал 
22 (7+15) очка по системе «гол+пас» 
при показателе полезности «+5».

Также за саровскую команду бу-
дет играть защитник Валерий Жу-
ков (1988 г.р.), известный по высту-
плениям за нижегородское «Торпедо».

ÈÇ ÐßÇÀÍÈ -
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»  

ХК «Саров» занял третье место 
на предсезонном турнире в Ряза-
ни. Подопечные Игоря Аверкина 
показали следующие результаты:
Буран (Воронеж) – ХК Саров – 5:4 в 
овертайме (Волгин, Твердохлебов, 
Ильин, Демаков).
ХК Рязань – ХК Саров – 3:2 (Кривчен-
ко, Коньков).
ХК Саров – ХК Тамбов – 3:2 по буллитам 
(Елагин, Макаров, Волжанкин).

По возвращении из Рязани са-
ровчане провели на родном льду 
контрольный матч с представителем 
Азиатской хоккейной лиги – хоккей-
ным клубом «Сахалин». Наши земля-
ки праздновали победу со счетом 5:1 
(Ильин, Жуков, Федулов, Шерстю-
ков, Аляев).

ÊÓÁÎÊ Ó «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»!
Богородский «Спартак» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Нижегородской области по футбо-

лу. Это стало известно после того, как богородчане на своем стадионе одержали победу над борскими од-
ноклубниками в ответном финальном матче.

ÈÒÎÃÈ ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ 1/32 
ÔÈÍÀËÀ ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

Состоялась жеребьевка матчей 1/32 фи-
нала Кубка России-2014/2015 – стадии, с 
которой в борьбу за почетный трофей всту-
пают клубы Футбольной национальной лиги.

В первом же раунде жребий свел «Волгу» с 
лидером зоны «Центр» второго дивизиона – во-
ронежским «Факелом». Матч состоится 31 ав-
густа в Воронеже. А дзержинский «Химик» сы-
грает в 1/32 финала в Липецке с местным «Ме-
таллургом».
ВСЕ ПАРЫ 1/32 ФИНАЛА. 
30 августа. Сахалин (Южно-Сахалинск) – Луч-
Энергия (Владивосток), Волга (Ульяновск) – Сокол 
(Саратов), Астрахань (Астрахань) – Крылья Сове-
тов (Самара), СКЧФ (Севастополь) или Таганрог (Та-
ганрог) – Волгарь (Астрахань), Черноморец (Ново-
российск) или Спартак-Нальчик – Анжи (Махачка-
ла), Сызрань-2003 (Сызрань) – Тюмень (Тюмень), 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Газовик (Оренбург), 
Байкал (Иркутск) – Енисей (Красноярск), Смена 
(Комсомольск-на-Амуре) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск). 
31 августа. Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск), 
Текстильщик (Иваново) – Шинник (Ярославль), Витязь 
(Подольск) или Подолье (Подольский район) – Балти-
ка (Калининград), Рязань (Рязань) – Динамо (Санкт-
Петербург), Коломна (Коломна) – Тосно (Тосно), 
Металлург (Липецк) – Химик (Дзержинск), Факел 
(Воронеж) – Волга (Нижний Новгород).

«EMERALD CUP 2014» 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!

С 25 по 29 августа на базе отдыха «Изумрудное», что 
в Городецком районе Нижегородской области, состоится 
международный футбольный турнир среди мальчиков 2003 
года рождения «Emerald Cup 2014».

В нем примут участие двадцать детских команд из России и 
Белоруссии. На первом этапе они будут разбиты на пять подгрупп:

Группа «А»: «Волга-Сормово» (Нижний Новгород), 
«Юность» (Владикавказ), «Шинник» (Ярославль), «Сокол» (Сара-
тов), «Штурм» (Московская область).

Группа «В»: ЦСКА (Москва), «Рубин» (Казань), ЦСП «Кубань» 
(Краснодарский край), «Автово» (Санкт-Петербург), «Спартак» 
(Кострома).

Группа «С»: «Краснодар» (Краснодар), ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород), ФК «Минск» (Минск), «Сибирь» (Новосибирск), «Тек-
стильщик» (Иваново).

Группа «D»: Академия им. Коноплева (Самарская область), 
«Волга-СДЮСШОР-8» (Нижний Новгород), «Анжи» (Махачка-
ла), «Арсенал» (Тула), «Волгарь» (Астрахань).

Для выхода в полуфинальный этап, куда попадут восемь луч-
ших коллективов, необходимо занять 1 или 2 место в группе.

24 àâãóñòà. Íà÷àëî â 16:00.  
Íèæíèé Íîâãîðîä.  Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÄÈÍÀÌÎ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Ñòîèìîñòü áèëåòîâ îò 100 äî 300 ðóá.



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 221 августа

КАЖДЫЙ НЕЧЕТНЫЙ
Кубок губернатора Нижегород-

ской области впервые был прове-
ден в 2009-м году. Тогда турнир вы-
играло «Торпедо», а нижегородские 
легионеры Бернд Брюклер, Ярослав 
Беднарж и Павел Брендл удостои-
лись индивидуальных призов. Этих 
игроков уже давно нет в команде, а 
в предсезонном турнире в Нижнем 
Новгороде теперь существует опре-
деленная закономерность, если хо-
тите – традиция. Дело в том, что 
«Торпедо» стабильно выигрывает 
каждый нечетный турнир! В 2011-м 
году нижегородцы одержали побе-
ду в третьем Кубке губернатора, а 
также первенствовали в пятом про-
шлогоднем розыгрыше. Исходя из 
этой суровой статистики, на шестом 
турнире от «Торпедо» не надо было 
ждать победы. Но болельщик всег-
да надеется. Он хочет увидеть три-
умф своего клуба именно сегодня, а 
не через год, и совершенно забыва-
ет, что турнир-то предсезонный, то 
бишь товарищеский.

Остается напомнить, что за ис-
ключением Кубка губернатора, пред-
сезонные соревнования в Нижнем 
Новгороде (Горьком) «Торпедо» не 
выигрывало никогда. Два раза (из 
четырех возможных) торпедовцы за-
нимали вторые места в турнирах на 
Призы Валерия Чкалова, шесть раз 
(из одиннадцати) – были вторыми в 
турнирах на Призы ГАЗа.

РАЗВЛЕКАЕМСЯ  
КУЛЬТУРНО

В первый день Кубка губерна-
тора оптимизма у местных болель-
щиков только добавилось. Орга-
низаторы постарались, чтобы зри-
телям было нескучно даже в фойе 
культурно-развлекательного ком-
плекса «Нагорный». Болельщиков и 
впрямь культурно развлекали. Мно-
гие «резались» в настольный хок-
кей или устраивали фотосессии ря-
дом с Кубком мира – свежим трофе-
ем сборной России. Этот Кубок при-
ехал в Нижний Новгород всего на 
два дня, но, думаю, что сотни, а то 
и тысячи поклонников хоккея запе-
чатлели себя любимых рядом с цен-
ным призом. 

И стартовый матч «Торпедо» с 
«Трактором» порадовал нижегород-
цев. Уже после первого периода хо-
зяева вели 2:0 после точных бросков 
Вадима Краснослободцева и Миха-
ила Григорьева. Во втором перио-
де Войтек Вольский увеличил пре-
имущество торпедовцев. Казалось 
бы, все будет спокойно и безоблач-
но для «Торпедо», но в начале тре-
тьего периода челябинцы сократи-
ли разрыв в счете до минимума. Но 
финский новичок Петтери Нокелай-
нен убил едва появившуюся на свет 
интригу, а Павел Валентенко устано-
вил окончательный счет – 5:2.

Из всех участников турнира «Тор-
педо» в первый день показало самую 
яркую игру, и нижегородцев тут же 
стали называть главными фавори-
тами Кубка губернатора.

ЗНАРОК ПРОТИВ 
БИЛЯЛЕТДИНОВА

Стоит отметить еще одно про-
тивостояние первого дня турнира 
– Знарок против Билялетдинова. Во 
время матча «Динамо» – «Ак Барс» 
нынешний и бывший тренеры сбор-
ной России находились буквально 
друг против друга. Билялетдинов, 
естественно, руководил казанца-
ми со скамейки, а Знарок, недавно 

ставший тренером-консультантом 
«Динамо», сидел на противополож-
ной трибуне. Между прочим, взя-
тия ворот оба наставника отмечали 
одинаково – без эмоций. Знарок не 
вскакивал с места и не обнимался с 
соседями по трибуне, а Билялетди-
нов индифферентно стоял за спина-
ми игроков, скрестив руки на груди. 
Тренировка, не иначе... 

«Динамо» играло активнее, но 
в реализации моментов преуспел 
«Ак Барс», одержавший в итоге по-
беду со счетом 4:2. Самый запо-
минающийся момент матча – игро-
вой эпизод с участием динамовско-
го нападающего Алексея Цветкова. 
Казанцы некоторое время играли 
впятером против троих, а тут еще 
после броска от синей линии шай-
ба попала в конек динамовцу. Было 
видно, что Цветкову больно. Он на 
мгновение присел, схватился за 
ногу, но тут же выпрямился. Если 
бежать на скамейку, то оставишь 
партнеров вдвоем – верный гол. 
Секунд пятнадцать Цветков муже-
ственно оборонялся, и только ког-
да шайба покинула зону «Дина-
мо», докатился до своей скамейки 
и рухнул на лавку. После останов-
ки игры Цветков покинул площад-
ку и больше не принимал участие в 
игре. Пресс-служба «Динамо» вско-
ре выдала предварительный диа-
гноз – «подозрение на перелом». 
В конце дня выяснилось, что Цвет-
ков отделался сильным ушибом, а 
к третьей игре турнира он уже был 
в строю. Но то, как нападающий от-
чаянно защищался, превозмогая 
боль, осталось в памяти. Вот вам и 
тренировка. 

ЖЕРДЕВУ ДАЛИ ШАНС
Во второй день турнира Олег 

Знарок благосклонно общался с жур-
налистами. Был повод: «Динамо» 
одержало первую и, как позже выяс-
нилось, последнюю победу на турни-
ре («Динамо»-Трактор» – 6:2). Меж-
ду прочим, следующие матчи дина-
мовцев их тренер-консультант даже 
и не видел, так как покинул турнир 
после второго дня... Знарок успел 
сказать, что «Кубок губернатора – 
хороший турнир, важный этап под-
готовки к чемпионату». Единствен-
ное, что удручало наставника сбор-
ной России – обилие травм. В его 
родном «Динамо», например, кро-
ме Цветкова выбыл из строя Алек-
сей Терещенко, получивший трав-
му в матче с «Трактором». Терещен-
ко считается главным приобрете-
нием динамовцев в межсезонье. От 
бывшего тренера сборной он ушел, 
к нынешнему – пришел. Билялетди-
нов однажды пояснил, что «Ак Барс» 
сокращал зарплатную ведомость, а 
потому отдал «Динамо» хорошего 
игрока. «Есть обстоятельства, кото-
рые мы не могли обойти», – добавил 
тогда бывший главный тренер сбор-
ной России. 

А Знарок еще говорил о Николае 
Жердеве, на котором уже многие по-
ставили крест, но «Динамо» дало ему 
шанс. Тренер верит, что Жердев еще 
разыграется, да и двери в сборную 
для него не закрыты. На Кубке губер-
натора было очевидно, что скандаль-
ный форвард далек от своей лучшей 
формы. Какая уж тут сборная, в «Ди-
намо» бы закрепиться...     

«ДИНАМО»: НЕЗАВИДНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

О «Динамо», впрочем, разговор 
особый. Регулярно команда приез-
жает на Кубок губернатора Нижего-

родской области и раз за разом... 
занимает последнее место. Прав-
да, при Знарке установилась своео-
бразная традиция. На турнире в Ниж-
нем Новгороде «Динамо» стабильно 
проваливалось, а потом выигрывало 
Кубок Гагарина. Так было в сезонах- 
2011/12 и 2012/13. Правда, в про-
шлом сезоне динамовцы не сумели 
выиграть Кубок Гагарина, хотя чест-
но заняли последнее место на ниже-
городском турнире. 

Теперь главным тренером «Ди-
намо» является Харийс Витолиньш, 
но Знарок рядом, и почему бы не 
попытаться возродить недавнюю 
традицию. Вот и начали возрож-
дать. «Динамо» проиграло два мат-
ча из трех на предварительном эта-
пе Кубка губернатора, а в поедин-
ке за третье место уступило «Трак-
тору» в серии буллитов (основ-
ное время закончилось вничью 3:3 
– прим. автора). Есть четвертое 
место! Правда, Витолиньш почему-
то сетовал на травмы Соина, Миро-
нова и Еременко, которые даже не 
приехали в Нижний, говорил, что 
у него есть претензии ко многим 
игрокам. А то, что «Динамо» еще 
не отошло от нагрузок, тренер не 
хотел «использовать как оправда-
ние». В общем, очередное послед-
нее место на предсезонном турни-
ре в Нижнем динамовцев не пора-
довало. Видимо, им тоже хочется 
побеждать в Кубке губернатора, где 
титулованный клуб болельщики уже 
записывают в аутсайдеры. 

А вот когда за победу на пред-
сезонном нижегородском турни-
ре вручали автомобиль, «Динамо» 
стабильно выигрывало соревнова-
ния на Призы ГАЗа. В девяностые 
годы динамовцы пять раз (!) увози-
ли из Нижнего какую-нибудь новинку  
отечественного автомобильного 
производства.   

«ТРАКТОР» БУКСОВАЛ 
НЕДОЛГО

В межсезонье челябинский клуб 
возглавил финский специалист Кар-
ри Киви. Матчи Кубка губернатора 
стали для него первыми в качестве 
наставника «Трактора», и он делил-
ся свежими впечатлениями. После 
стартового поединка с «Торпедо» 
финн, например, сказал, что игра ни-
жегородцев не стала для него сюр-
призом. Мол, ему известен высокий 

уровень клубов КХЛ. А вот «Трактор» 
преподнес сюрприз, причем непри-
ятный. «Игра с «Торпедо» – шаг на-
зад в нашей предсезонной рабо-
те», – констатировал бывший тре-
нер молодежной сборной Финлян-
дии. После второго поражения (от 
«Динамо») Киви зафиксировал уже 
несколько шагов назад. Но, начиная 
с третьего матча, «Трактор», чуть по-
буксовав на месте, покатился впе-
ред. Проигрывая «Ак Барсу» 0:2, че-
лябинцы сумели добиться ничьей в 
основное время (3:3) и переигра-
ли соперника по буллитам. А затем 
подобный сценарий повторился и 
в матче за третье место, в котором 
«Трактор» переиграл «Динамо». Че-
лябинцы, между прочим, выиграли 
три буллитные серии из четырех. Хо-
роший пример для «Торпедо», не вы-
игравшего на двух последних турни-
рах ни одной серии буллитов.  

ЛУЧШИЙ МАТЧ  
«ТОРПЕДО»

Во второй игровой день «Торпе-
до» уступило в равной борьбе «Ак 
Барсу» – 2:3. В третьем периоде при 
счете 2:2 нижегородцы трижды полу-
чали численное преимущество, но 
так и не смогли пробить шведско-
го голкипера Андерса Нильссона. 
После этого последовало удаление 
у «Торпедо», которое использовал 
Бурмистров. На пресс-конференции 
Билялетдинов порадовался тому, что 
его подопечные «отработали» в этом 

матче как меньшинство, так и боль-
шинство. Впрочем, слово «порадо-
вался» для Билялетдинова слишком 
громкое. «Четок, собран, напряжен 
и не лезет на рожон», не про него ли 
пел Высоцкий.

Но сейчас все-таки о «Торпедо». 
Следующий матч с «Динамо» стал, 
безусловно, лучшим для нижегород-
цев на турнире. «Торпедо» проигры-
вало 0:2, а затем забросило семь (!) 
шайб подряд и одержало победу со 
счетом 7:2. Семь шайб подряд в матче 
с «Динамо»! Да с кем бы то ни было! Вы 
помните, когда такое случалось в по-
следний раз? Причем для этого под-
вига хватило и двух периодов... 

В матче с «Динамо» результа-
тивно сыграли торпедовские защит-
ники, забросившие четыре шайбы. 
Вспомнилось, что главный тренер 
«Торпедо» Петерис Скудра ждет от 

игроков обороны агрессивной игры, 
активной помощи нападающим. По-
этому одним из новичков коман-
ды стал Антон Бабчук, обладающий 
сильным броском. На него очень рас-
считывают при реализации большин-
ства, ждут от него голов. Вот толь-
ко не Бабчук отметился на турнире 
среди голеадоров, а другие защит-
ники нижегородского клуба: Григо-
рьев, Денисов, Хомицкий и особен-
но Валентенко.

ФИНАЛ, ИЛИ В БОЙ ИДУТ 
ДУБЛЕРЫ  

То, что «Торпедо» будет тяжело 
выиграть Кубок губернатора, стало 
понятно после изучения стартово-
го протокола финального поединка. 
По сравнению с первым матчем с «Ак 
Барсом» в составе нижегородцев от-
сутствовали четыре игрока «основы»: 
защитники Юусо Хиетанен и Сер-
гей Бернацкий, нападающие Войтек 
Вольский и Максим Потапов. Кроме 
того, в игре не принял участие капи-
тан команды Вадим Хомицкий, кото-
рый изначально был включен в заяв-
ку. Что же в итоге? В отсутствие Воль-
ского первое звено уже не выделя-
лось на фоне остальных, без Хиета-
нена не так эффективно действова-
ла спецбригада большинства, и так 
далее... «Ак Барс» владел большим 
преимуществом в первом и третьем 
периодах, выиграв каждый из них со 
счетом 2:0. Во втором периоде «Тор-
педо» проявило максимум старания, 
но этого не хватило, чтобы выиграть 
хотя бы двадцатиминутный отрезок 
матча (1:1). В итоге 5:1 – Кубок губер-
натора впервые в истории достался 
клубу из Казани. А индивидуальное 
призы распределили среди пред-
ставителей команд-финалистов, что 
логично. Лучшим вратарем был при-
знан Андерс Нильссон («Ак Барс»), 
защитником – Павел Валентенко 
(«Торпедо»), нападающим – капи-
тан «барсов» Александр Свитов. Луч-
шим бомбардиром стал центрфор-
вард второго звена «Торпедо» Вла-
димир Галузин. 

Зинэтула Билялетдинов исчез 
из поля зрения журналистов сра-
зу же после награждения. Скромен 
донельзя. А побеседовать хотелось 
все-таки со Скудрой:

– Нам было интересно посмо-
треть, что будет с нашей командой, 
когда из нее уедут некоторые «сбор-
ники», – отметил главный тренер «Тор-
педо». – К сожалению, убедились, что 
наша молодежь не готова играть на 
серьезном уровне. Из этого ближай-
шего резерва даже тяжело кого-то 
взять на следующий сбор «Торпедо». 
Тем не менее, будем двигаться впе-
ред – постараемся усилиться. Есть 
договоренность с игроками уровня 
первого-второго звена «Торпедо». 
Возможно, кто-то из новичков поя-
вится в составе в ближайшее время.

– Эксперименты с составом 
нужно было проводить именно в 
финальном матче?

– Несколько ведущих игроков 
«Торпедо» чувствовали себя не луч-
шим образом. Выпускать игроков на 
уколах не было смысла. Вскоре мы 
едем работать на очередной сбор, и 
нам нужен рабочий состав...

Это лишь фрагмент беседы, по-
сле которой остались вопросы и со-
мнения. Наверное, сейчас не стоит 
доискиваться до причин такой рота-
ции состава. Кто выйдет в «основе», 
определяет только тренер, и Скудра 
принял свое решение. Я не думаю, 
что у торпедовцев изменилось отно-
шение к Кубку губернатора. Для них 
это в любом случае более значимый 
турнир, чем, например, для москов-
ского «Динамо». Нижегородские бо-
лельщики хотели праздника и в по-
следний день соревнований. Не зря 
же они заполнили КРК «Нагорный», 
несмотря на жару и возможный в 
пятницу отъезд за город. Праздни-
ка не получилось... Может быть, дей-
ствительно, не стоит ломать тради-
ции – «Торпедо» ведь выигрывает 
каждый нечетный турнир.    

 Алексей ХИТРЮК
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÃÐÎÌÈÒ «ÄÈÍÀÌÎ», 
À ÊÓÁÎÊ ÓÂÎÇÈÒ «ÀÊ ÁÀÐÑ»

«Торпедо» заняло второе место на шестом Кубке губернатора Нижегородской области. Успех это или неудача? Второе место в соперничестве 
с московским «Динамо», «Ак Барсом» и «Трактором» – вроде бы неплохо. Хотя местные болельщики уже привыкли к победам на родном турни-
ре. С другой стороны, никто из тренеров не станет утверждать, что ставится задача выиграть турнир любой ценой. Это всего лишь один из эта-
пов подготовки к чемпионату КХЛ...
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НОВЫЕ ЭМОЦИИ, НОВЫЕ 
ЗНАКОМСТВА

– Владимир, приглашение в 
сборную – наверное, о таком завер-
шении сезона даже и не мечтали?

– Вызов в сборную – это всегда по-
четно, так что новость, что и говорить, 
приятная была. К тому времени я нахо-
дился далеко от дома. Игрокам «Торпе-
до» дали три недели выходных, и мы с су-
пругой и друзьями решили поехать отдо-
хнуть на Кубу. На третий день нашего там 
пребывания мне позвонили и сказали, 
что пришел вызов из сборной, и 6 апре-
ля надо быть в Новогорске. Срочно по-
менял обратный билет. Супругу оставил 
с друзьями, а сам полетел в Нижний Нов-
город – за формой, и оттуда – в Москву. В 
общей сложности, получилось отдохнул 
пять с половиной дней. (Улыбается.) И 
опять начались тренировки. Но я нисколь-
ко не жалею. Работа в сборной – это но-
вые эмоции, новые знакомства, новый 
опыт в игровом плане.

– Когда ваш земляк и недавний 
одноклубник, а ныне игрок казан-
ского «Ак Барса» Михаил Варна-
ков увидел вас в составе сборной, 
то сильно удивился?

– Не ко мне вопрос, а к нему. (Сме-
ется.) По этому поводу он мне ничего 
не говорил. Нет, мы, конечно, созвони-
лись, когда пришел вызов. Но обсуж-
дали не мое приглашение в сборную, 
а просто договорились, когда встре-
тимся и как поедем на базу. Так по-
лучилось, что летели в один день, но 
Михаил Варнаков из Казани, а я – из 
Нижнего. В Москве встретились. Для 
Варнакова это далеко не первое при-
глашение в сборную, я тоже бывал в 
Новогорске, только, естественно, по 
другому поводу. Когда главным трене-
ром «Торпедо» был Евгений Попихин, 
мы ездили туда – играли товарище-
ские матчи с московским «Динамо» и 
молодежной сборной России. Так что 
дорогу в Новогорск я знал.

– Когда вы посмотрели расши-
ренный состав сборной, как оцени-
ли свои шансы?

– Каких-то грандиозных планов 
я не строил – ехал туда потрениро-
ваться, показать себя. Все равно по-
следнее слово остается за тренер-
ским штабом, который формирует ко-
манду, и я понимал, что только одна 
треть первоначального состава пое-
дет на чемпионат мира в Минск. Плюс, 
на тот момент в плей-офф Кубка Гага-
рина играли «Салават Юлаев» и «Ло-
комотив», да и энхаэловцев еще не 
было. То есть, тяжело было пробиться 
в состав, потому что энхаэловцев жда-
ли, а потом подъехали ребята из Уфы 
и Ярославля, и уже было 40 человек.

Из «Торпедо» нас двоих на сборы вы-
звали, и то, что рядом был Михаил Григо-
рьев, облегчило мне жизнь в новом кол-
лективе. Первое время мы везде были 
вдвоем с Мишей. Но так получилось, что 
вскоре Григорьева отправили домой (он 
сыграл в двух матчах в Братиславе со сло-
ваками), и мне пришлось больше общать-
ся с другим Михаилом – Варнаковым. Ну, 
а когда с остальными ребятами познако-
мился, уже не было никаких проблем в 
плане адаптации.

ФИННЫ СПРАШИВАЛИ: 
«КОГДА БУДЕШЬ ИГРАТЬ?»

– В итоге, сколько матчей вы 
сыграли за сборную?

– Принял участие в четырех встре-
чах: двух – со словаками и по одной 
– со сборными Германии и Латвии. 
Играл в третьем звене, партнеры всег-
да менялись, потому что очень много 
народу было на сборах.

– А в первые два звена трене-
ры ставили тех, у кого было боль-
ше шансов пробиться на чемпио-
нат мира?

– Я думаю, у тренеров сборной 
еще перед началом сборов существо-
вал определенный план по составу. 
Но окончательное решение они при-
нимали все-таки по итогам трениро-
вок и контрольных матчей. Все зависе-
ло, как игрок себя проявит и подходит 
ли он под тактику Олега Знарка. Шан-
сы были у всех, неважно, в каком зве-
не играешь – в первом или четвертом. 
Тот же Сергей Калинин играл со мной в 
третьей-четвертой тройке. Меня «отце-
пили» перед чемпионатом мира. Снача-
ла планировалось, что сыграю за сбор-
ную на этапе евротура в Швеции, но в 
последний момент главный тренер по-
менял концепцию и решил, что лучше 
дать больше практики тем ребятам, кто 
уже железно поедет в Минск. То есть, я 
съездил в Швецию в качестве, скажем 
так, запасного игрока. Смотрел с три-
бун за игрой нашей команды.

– Ну и, наверное, имели воз-
можность пообщаться с фински-
ми торпедовцами?

– Парой слов перекинулись с Ярк-
ко Иммоненом и Юусо Хиетаненом. В 
отличие от меня, они за свое место в 
сборной перед чемпионатом мира не 
переживали, а мне говорили: «Хватит 
уже туристом ездить!» В Стокгольме 
сборные России и Финляндии жили в 
одной гостинице, и при встрече Ярк-
ко и Юусо непременно интересова-
лись: «Когда ты будешь играть?» Я от-
вечал: «Не знаю, это вопрос не ко мне, 
а к главному тренеру»...

– Почему, на ваш взгляд, на чем-
пионат мира не попал Варнаков?

– Опять-таки вопрос и не ко мне, 
и не к Мише. Таков выбор тренеров, 
и тут мало что от нас зависит. Мы де-
лаем свою работу, а они выбирают 
тех, на кого рассчитывают. Не скажу, 
что Варнаков смотрелся хуже других 
кандидатов в сборную, но у трене-
ра свое видение состава, и его оспа-
ривать трудно. Понятно, что Михаил 
расстроился. Он уже три года пыта-
ется пробиться на чемпионат мира. 
Бог даст, на четвертый раз поедет или 
на пятый...

В ОТПУСКЕ ЗАЩИЩАЛ 
ДИПЛОМ

– Следили за чемпионатом 
мира?

– Следил и переживал за ребят. 
Бывало, общался с ними после игр. 
После того, как мне самому дове-
лось побывать в сборной России, это-
му турниру стал уделять  значитель-
но больше внимания. Не как рань-

ше, когда мог пропустить трансляции 
матчей нашей сборной – потому что, 
честно говоря, за долгий сезон хоккей 
тоже надоедает.

– Говорят, в межсезонье вы 
стали дипломированным специа-
листом?

– Да, я закончил государственный 
университет имени Лобачевского, ка-
федру физвоспитания. Защитил ди-
плом, сдал госэкзамен на «четверку» 
(улыбается). 

Ну, и ребенку больше времени 
уделяю, пока есть возможность. Се-
зон получился длинный, много време-
ни дома не был, очень по жене и доч-
ке соскучился.

– В общем, ощутили все преле-
сти жизни «сборника»?

– Конечно. Безусловно, сборная 
есть сборная, от клубной жизни силь-
но отличается. Там другая ответствен-
ность, другой хоккей – по-настоящему 
европейский.

ЗАЛОГ УСПЕХА В ГРАМОТНОЙ 
ПРЕДСЕЗОНКЕ

– Владимир, можно назвать ми-
нувший сезон самым насыщенным 
событиями из всех, что вы прове-
ли в КХЛ?

– Безусловно. Наша команда вы-
полнила задачу – попала в плей-офф. 
И на первой стадии розыгрыша Куб-
ка Гагарина мы сыграли, считаю, до-
стойно. Плюс еще вызов в сборную… 
Да, сезон получился очень длинным и 
насыщенным.

– Почему не вспоминаете о при-
зе лучшего нападающего, получен-
ном вами в августе прошлого года 
на Кубке губернатора Нижегород-
ской области?

– В межсезонье в «Торпедо» при-
шел новый главный тренер Петерис 
Скудра, и мне нужно было доказы-
вать свою состоятельность, чтобы 
пробиться в состав. Возможно, по-
этому я и заслужил ту награду – не-
большую, но первую. (Улыбается.) В 
принципе, можно сказать, что с этого 
все и началось: тренер поверил, и все 
пошло, как надо. На домашнем турни-
ре мне дали больше игрового време-
ни – это значит, больше шансов про-
явить себя. Партнеры тоже помога-
ли. Ну, и физическое состояние… У 
команды была очень тяжелая предсе-
зонка: может быть, я где-то легче пе-
ренес нагрузки, и мне было чуть про-
ще, чем другим ребятам. Не знаю. Но 
чувствовал себя отлично. Думаю, за-
лог всего в предсезонке, которую нам 
предложили тренеры.

– Вы – один из старожилов 
«Торпедо», успели поработать с 
разными тренерами. После оче-
редной смены тренерского штаба 
было опасение за то, как все сло-
жится?

– Конечно, было. У каждого трене-
ра свое видение хоккея, плюсов и ми-
нусов отдельных игроков. Кари Яло-
нен, скажем так, увидел во мне игрока 
основного состава, дал шанс проявить 
себя. На следующий год он мне сказал 
не расслабляться, и летом на пред-
сезонке я начинал с пятого-шестого 

звена. В итоге получилось – весь се-
зон отыграл в «Торпедо». Казалось 
бы, все, игрок основного состава! А не 
тут-то было. На летних сборах у ново-
го главного тренера опять оказался в 
пятом-шестом звене…

– Это что касается практики. А 
как вы себя чувствовали еще до на-
чала предсезонки, когда «Торпедо» 
расставалось с игроками прошло-
годнего состава?

– Петерис пришел в апреле про-
шлого года и вскоре определил, кто 
останется в составе. Поэтому я ухо-
дил в отпуск, зная, что буду здесь. Но 
Скудра подчеркнул, что впереди пред-
сезонные сборы, и никому железно 
место в «Торпедо» не гарантирова-
но. «Вам всем придется доказывать 
свое я, – сказал он. – Мне без разни-
цы, ты нижегородский или иногород-
ний. Если покажешь себя лучше дру-
гих, то останешься и будешь играть. А 
если будешь дурака валять, поедешь в 
любой другой клуб»… То есть для Ску-
дры нет авторитетов, кто где играл, 
когда или где родился. Его отношение 
к игроку складывается через работу и 
через выполнение игрового задания.

– Начинать в пятом звене тя-
жело?

– Очень тяжело! Огромный психо-
логический груз, когда ты уже поиграл 
в основном составе, и тебе не 20 лет, 
а 25, а тут опять пятое звено… С дру-
гой стороны, есть дополнительная мо-
тивация доказать, в первую очередь 
себе, а не тренеру, что я могу играть 
лучше и достоин места в основе.

РАЗНЫЕ ТРЕНЕРЫ, РАЗНОЕ 
ВИДЕНИЕ

– Когда стартовал сезон, какую 
разницу почувствовали, сравнивая 
работу под началом Скудры и пер-
вый год при Ялонене?

– Здесь два совершенно разных 
коллектива. Если два года назад «Тор-
педо» выглядело более возрастной и 
мастеровитой командой, то в минув-
шем сезоне у нас была более молодая 
и азартная команда. Вообще, сравни-
вать эти команды тяжело, они и игра-
ли совсем в разный хоккей. У Ялоне-
на – более европейский, комбинаци-
онный стиль. А у Скудры он ближе к се-
вероамериканскому – агрессивный и 
быстрый. Общее, пожалуй, одно – это 
были очень хорошие коллективы, про-
сто по какому-то стечению обстоя-
тельств мы провалили второй сезон 
при Ялонене. В любом случае это были 
два самых удачных сезона у «Торпе-
до» за последние пять лет, но сравни-
вать их тоже не стоит: разные трене-
ры, разное видение.

– Поиграв в тот хоккей, кото-
рый исповедует Ялонен, и в тот, ко-
торый ближе Скудре, вы где себя 
более комфортно почувствовали?

– Начнем с того, что при Ялоне-
не я был не на ведущих ролях, а в чет-
вертом звене, перед которым ставят-
ся вполне определенные задачи: лишь 
бы не пропустить, ну и по возможно-
сти забросить. Скудра дал мне боль-
ше игрового времени. А у игроков вто-
рого и третьего звена совсем другие 

обязательства. Там с тебя спрашива-
ют и заброшенные шайбы, и результат. 
Конечно, намного интереснее быть 
на лидирующих позициях, приносить 
очки команде, делать результат. По-
этому со Скудрой мне лучше играет-
ся. С другой стороны, Ялонен ставил 
в четвертое звено потому, что тогда я 
был еще не готов играть во втором…

– Давайте посмотрим на ре-
зультат минувшего сезона. Коман-
да Ялонена играла в финале Кубка 
Гагарина, а команда Скудры не про-
шла первый раунд плей-офф. Надо 
ли понимать, что опытный Ялонен 
со своим комбинационным хокке-
ем в нынешнем КХЛ имеет некото-
рое преимущество?

– Пражский «Лев» образца про-
шлого сезона – совсем другая ко-
манда, нежели «Торпедо» двухлетней 
давности. Там было очень много хо-
роших, крепких иностранцев, кото-
рые доказали в Континентальной хок-
кейной лиге, что они дорогого стоят. 
У нас при Ялонене было два ведущих 
звена, а во «Льве», если посмотреть, 
пять равноценных звеньев, и все хо-
тели играть, что тоже сыграло свою 
роль. При этом никто не спорит, что 
Ялонен – опытный тренер, который 
знает, как выигрывать. Он в Финлян-
дии несколько раз приводил свою ко-
манду к чемпионству.

СКУДРА ТОЧНО НЕ ДАСТ 
РАССЛАБИТЬСЯ

– Поработав с Ялоненом, вы 
следили за его командой в ходе 
сезона?

– Ничуть не больше, чем за резуль-
татами других команд КХЛ.

– В финале Кубка Гагарина 
«Лев» уступил магнитогорскому 
«Металлургу». Своего бывшего од-
ноклубника Володю Маленьких с 
победой поздравили?

– Нет, к сожалению, не поздра-
вил – в это время был в сборной, и 
под рукой не нашлось его номера те-
лефона. (Улыбается.) Но наши с Во-
лодей Маленьких супруги общают-
ся, и, думаю, моя жена все, что надо, 
ему передала. Вообще, в «Торпедо» 
очень дружный коллектив был, и с 
ушедшими ребятами до сих пор под-
держиваю контакт, особенно с Ильей 
Крикуновым и Мишей Варнаковым. 
Не так тесно, как раньше, конечно, 
но перекинуться парой SMS можно 
с любым игроком.

– Памятуя о недавнем опыте не-
удачного выступления «Торпедо» 
при Ялонене, вы лично не испыты-
ваете своеобразный синдром «вто-
рого сезона»?

– У меня такого синдрома точно нет. 
Наоборот, не надо забивать этим голо-
ву, а нужно играть, как играли в про-
шлом сезоне. Понятно, что у соперни-
ков на нас будет другой настрой, так как 
теперь «Торпедо» считается крепким 
середнячком КХЛ. Понятно, что будет 
тяжелее. Но, думаю, Петерис Скудра 
знает, как нужно действовать, и уж точ-
но не даст нам расслабиться.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

ХОККЕЙ3 21 августа

Для нападающего «Торпедо» Владимира ГАЛУЗИНА минувший сезон получился насыщенным событи-
ями. 26-летний хоккеист доказал новому главному тренеру команды, что достоин играть в основе, и улуч-
шил личную статистику. В январе Галузин принял участие в эстафете Олимпийского огня, а в апреле полу-
чил приглашение из сборной России. С последнего события и начался наш разговор.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 421 августа

ГАЗОВИК (Оренбург) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) –  

5:0 (4:0)

17 августа. Оренбург. Стадион «Газо-
вик». 2700 зрителей.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), К. 
Шаламберидзе (Москва), Д. Тарасов 
(Тамбов).
«Газовик»: Абакумов, Ойеволе, Д. 
Андреев, Полуяхтов, Коронов (Бар-
сов, 69), Бреев (Шогенов, 59), Афо-
нин (Яковлев, 81), Друзин, Малых, Ка-
бутов, Кобялко (Аппаев, 65).
«Волга»: Комаров, Польчак, Коваль-
чик (Уридия, 77), Жестоков, Полянин, 
Леандро (И. Джалилов, 46), Шуленин 
(Маляка, 40), Петров (Миносян, 46), 
Концедалов, Козлов, Кухарчук.
Голы: 1:0 – Кобялко (5), 2:0 – Кобял-
ко (10), 3:0 – Друзин (23), 4:0 – Бреев 
(35), 5:0 – Ойеволе (66).
Предупреждены: нет – Маляка (44), 
Миносян (50).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 15:6. Удары в створ ворот – 11:2 (1 
перекладина). Угловые – 3:2. Голевые 
моменты – 8:1.

Встреча в Оренбурге проходила в 
жаркую погоду, и хозяева решили не 
откладывать дело в долгий ящик. Уже 
на 5 минуте Кобялко преуспел на до-
бивании после удара Кабутова, а вско-
ре Антон оформил дубль, замкнув про-
стрел с левого фланга из пределов 
вратарской.

Только при счете 0:2 гости нанесли 
первый удар по воротам оренбуржцев, 
причем он получился весьма опасным. 
Концедалов примерно с линии штраф-
ной пробил в перекладину.

После этого хозяева активизиро-
вались и до перерыва забили еще два 
мяча в ворота Комарова. Сначала Дру-
зин, получив пас от Малых, «выстре-
лил» точно в «девятку». А затем Брее-
ву никто не помешал нанести разящий 
удар с ближней дистанции.

На «экваторе» матча наставник 
«волжан» Андрей Талалаев начал де-
лать замены, но они не внесли пере-
лом в игру. Более того, на 66 минуте 
Шогенов от угла поля сделал подачу на 
ближнюю штангу, и Ойеволе заставил 
стадион запеть строчки из известной 
песни про Аргентину и Ямайку.

Счет мог вырасти и до совсем 
уж неприличного, но Комаров дваж-
ды выиграл «дуэли» у оренбургских 
форвардов.

А что же нижегородцы? Они име-
ли шанс только на гол престижа. Уже 
в добавленное время после подачи 
углового Польчак нанес удар голо-
вой, однако мяч прошел рядом с даль-
ней штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Могу только поздравить хозяев 
с заслуженной победой. А нам пред-
стоит еще много работы.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:

– Соперника надломили два бы-
стрых гола, после чего они боролись 
и с нами, и с такой жаркой погодой. 
Бывают такие матчи. При счете 1:0, и 
2:0, и 5:0 приходилось много двигать-
ся, бороться, перемещаться по полю. 
«Волга» явно не на своем месте, так 
как теряла очки там, где не надо было 
их терять.

Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

7 тур. 17 августа. Газовик (Оренбург) – 
Волга (Нижний Новгород) – 5:0 (Кобял-
ко, 5; 10; Друзин, 23; Бреев, 35; Ойе-
воле, 66), Енисей (Красноярск) – Анжи 
(Махачкала) – 1:0 (Гультяев, 62), Кры-
лья Советов (Самара) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:1 (Ткачук, 41 – Самодин, 3), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:1 (Плетин, 43 – Коробка, 79), 
Сокол (Саратов) – Томь (Томск) – 1:1 
(Дегтярев, 65, с пенальти – Баженов, 
26), Химик (Дзержинск) – Тосно (Тос-
но) – 2:2 (Кузьмичев, 29; Карасев, 41, 
с пенальти – Султонов, 56; Зайцев, 86), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Сибирь 
(Новосибирск) – 2:1 (Аверьянов, 31; Ко-
рян, 49, с пенальти – Астафьев, 58), Ди-
намо (Санкт-Петербург) – Балтика (Ка-
лининград) – 0:2 (Стоцкий, 30; Паню-
ков, 84), Волгарь (Астрахань) – Сахалин 
(Южно-Сахалинск) – 2:1 (Алхазов, 4, с 
пенальти; Болов, 46 – Ильин, 57). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Газовик 7 4 3 0 16-6  15
2. Крылья Советов 7 4 2 1 8-4  14
3. Тосно 7 4 2 1 12-10  14
4. Анжи 7 4 1 2 11-4  13
5. Томь 7 4 1 2 12-8  13
6. Луч-Энергия 7 4 1 2 12-9  13

7. Балтика 7 3 3 1 9-6  12
8. Сокол 7 3 2 2 9-7  11
9. Енисей 7 3 1 3 10-8  10
10. Волгарь 7 2 3 2 8-8  9 
11. Тюмень 7 2 2 3 8-10  8
12. Шинник 7 1 5 1 7-7  8
13. ВОЛГА 7 2 1 4 8-13  7
14. Сахалин 7 2 0 5 3-8  6
15. СКА-Энергия 7 1 3 3 8-11  6
16. ХИМИК 7 1 2 4 7-13  5
17. Сибирь 7 1 2 4 4-11 5
18. Динамо СПб 7 0 2 5 3-12  2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 24 августа. Анжи – Крылья Сове-
тов, Балтика – Енисей, Волга – Динамо 
СПб, Волгарь – Газовик, Сахалин – Томь, 
Тосно – Сокол, Тюмень – Химик, Сибирь 
– СКА-Энергия, Шинник – Луч-Энергия. 

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ БЫЛ ЛЮБИМОЙ 
ИГРУШКОЙ

– В программке к матчу с «Сахалином», в рубрике 
«Стоп-кадр из детства», на фото ты изображен в фут-
больной форме и с медалью за победу в турнире сре-
ди дошколят. Интересно, в каком возрасте началась 
твоя дружба с мячом?

– Наверное, как только научился ходить. Моей любимой 
игрушкой был футбольный мяч. Неудивительно, что свою 
первую медаль завоевал уже в пять лет на турнире среди 
команд детских садов. Тогда мы заняли первое место, а я 
стал лучшим бомбардиром (улыбается).

– А кто тебя привел в футбольную секцию?
– Мой отец. Он сам играл в футбол, но из-за травмы рано 

завершил карьеру. Когда мне исполнилось 6 лет, папа привел 
меня в ДЮСК «Соромович», где Александр Маркович Вингарт 
как раз набирал команду. Летом мы играли в футбол, а зимой 
– в мини-футбол. Каждый год добивались хороших результа-
тов. Кстати, со мной в одной команде с раннего детства зани-
мались Андрей Чурин и Иван Максимов – младший брат Ильи.

Потом я перебрался поближе к дому (жили мы с родителя-
ми в Гордеевке). Стал играть за «Искру», которую тренировал 
известный ныне футбольный арбитр Михаил Федорович Вил-
ков. А в 13 лет отправился в школу подмосковного «Сатурна».

ПОЗНАВАЛ ФИЛОСОФИЮ «САТУРНА»  
И «КРАСНОДАРА»

– Почему перебазировался поближе к столице?
– Хотелось расти как футболисту и прогрессировать. У 

сильного по тем временам клуба премьер-лиги была своя 
философия, команды всех возрастов готовились по еди-
ной методике. В школе «Сатурна» ко мне пришли первые 
успехи на новом уровне. Так, в отборочном турнире пер-
венства России по сумме двух встреч мы обыграли свер-
стников из столичного «Локомотива» (1:1 и 2:0) и вышли в 
финал, где заняли второе место, уступив тольяттинской 
«Академии имени Коноплева» – 1:4.

Через полгода мы стали бронзовыми призерами на тур-
нире победителей межрегиональных футбольных объеди-
нений. А затем в финальном турнире Кубка ПФЛ, который 
проходил в Саранске, взяли реванш у «Академии». В реша-
ющем матче мы выиграли со счетом 1:0, а мне посчастли-
вилось забить победный гол.

Два года я провел в школе «Сатурна». В одной коман-
де со мной играли Дмитрий Кураев, Андрей Чурин, Евге-
ний Козлов, который в прошлом сезоне был в молодежке 
«Волги», а сейчас выступает за московское «Динамо». Но, 
к сожалению, главная команда «Сатурна» рухнула букваль-
но в одночасье, и тогда я уехал в Краснодар.

– В команду Сергея Галицкого?
– Да, меня пригласили в Академию ФК «Краснодар». В 

составе этой команды я принял участие еще в двух юноше-
ских финалах первенства России, заняв с «быками» снача-
ла второе, а затем пятое место.

Потом выступал два сезона за молодежку «Краснода-
ра». Помню, как мы обыграли дублеров «Волги» – 4:3, а я в 
том матче отметился дублем в ворота Федора Осина. А че-
рез год играл в Краснодаре уже в составе нижегородцев. 
И снова моя команда победила, а я забил гол уже в ворота 
южан. На такие матчи всегда настраивался особо.

А вообще в Краснодаре было очень приятно играть. На 
матчи молодежки приходили все воспитанники Академии, 
дружно болели за нас, распевали речевки.

– Почему ты решил вернуться в Нижний?
– Футбольный клуб «Краснодар» тогда тренировал Сла-

волюб Муслин. Он дал понять, что в основу мне не пробить-
ся, и я вернулся домой.

В ПЕРВОМ МАТЧЕ ЗА «ВОЛГУ» СЛОМАЛ НОС
– Что скажешь о прошлом сезоне, который ты про-

вел в составе молодежки бело-синих?
– Мы заняли довольно высокое шестое место, хотя мог-

ли добиться и большего. Хорошо играли с лидерами, а вот 
с аутсайдерами зачастую теряли очки. Но в целом у нас вы-
дался неплохой сезон. А я к тому же стал лучшим бомбар-
диром команды.

– В составе «Волги» ты дебютировал в прошлом ро-
зыгрыше Кубка России – в Хабаровске?

– Да, и первый блин вышел комом (улыбается). Уже на 
3 минуте матча мне сломали нос. Попытался вернуться в 
игру, но кровь не останавливалась. Пришлось меняться. 
Было очень обидно, ведь на эту игру у нас был очень хоро-
ший настрой. Хотелось победить практически молодеж-
ным составом и выйти в 1/8 финала, однако не получилось.

– Сборы с главной командой этим летом отличались 
от сборов, которые ты проводил в молодежном футболе?

– Да, во взрослом футболе надо быстрее думать на поле, 
быстрее принимать решения, всегда находиться в тонусе. В 
межсезонье мы уделяли особое внимание скоростно-силовой 
подготовке, а также провели хорошие контрольные матчи с 
зарубежными командами – участницами еврокубков. Так что 
на сборах, прошедших этим летом, я приобрел хороший опыт.

ФАНАТЫ ВСЕГДА С НАМИ!
– А в этом сезоне ты дебютировал в домашнем 

матче с «Анжи»?
– Я готовился к этой встрече и в итоге вышел на заме-

ну, проведя на поле около получаса. Если честно, думал, 
будет сложнее. А в итоге довольно быстро вошел в игру и 
даже отдал голевой пас Илье Кухарчуку. Жаль только, что 
сравнять счет в том матче нам не удалось.

– Не удалась «Волге» и концовка матча с «Балти-
кой», в котором ты также вышел на замену…

– С «Балтикой» получилась хорошая игра. После пер-
вого тайма мы вели в счете. Ничто не предвещало беды. 
Мы контролировали мяч и после перерыва, но после пе-
нальти и штрафного в наши ворота в игре наступил пере-
лом. Причем перед вторым голом мы неудачно разыграли 
«стандарт». Хозяева подобрали мяч, убежали в контратаку и 
сами заработали штрафной. С него и был забит решающий 
гол. Так что приходится учиться на собственных ошибках.

– У тебя есть персональные болельщики?
– Да, это, прежде всего папа и дедушка. Они не пропу-

стили ни одной игры с моим участием. Вообще в родном 
городе приятно играть: на трибунах за тебя всегда пере-
живают родные и близкие.

– А поддержка болельщиков чувствуется?
– Преданные болельщики всегда с нами. Особенно чув-

ствуется их поддержка на выезде. Наши болельщики были 
и в Ярославле, и в Калининграде, и в Оренбурге. Мы всегда 
аплодируем фанатскому сектору после матчей.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон 
и на будущее?

– Хочется занять в нынешнем сезоне высокое место, 
а в дальнейшем продолжать играть за «Волгу» и вернуть-
ся с ней в премьер-лигу, добиваясь с командой из родно-
го города больших успехов.

– Недавно в Нижний приезжал астраханский «Вол-
гарь» и одержал в нашем городе первую победу. Что 
ждать болельщикам от матча с питерским «Динамо»?

– «Волгарь» – хорошая команда, организованная, дисци-
плинированная. В ней много молодежи. С тем же Темури Бу-
кией я знаком еще по «Сатурну». Но с «Динамо» осечки мы не 
допустим. Все будет, как в матче с «Сахалином» (улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÔÈÀÑÊÎ Â ÎÐÅÍÁÓÐÃÅ
В Оренбурге нижегородская команда была разгромлена местным 

«Газовиком», который продолжил свою беспроигрышную серию.

ХОЧУ ИГРАТЬ  
ЗА «ВОЛГУ»!

По окончании минувшего сезона из молодежки 
в главную команду «Волги» перешли сразу несколь-
ко воспитанников нижегородского футбола. Сегодня 
один из них – Илья Петров – рассказал о своем пути в 
большой футбол и о достижениях в юношеских пер-
венствах России.

Илья ПЕТРОВ:

НАШЕ ДОСЬЕ
№95. Илья ПЕТРОВ. Родился 27 июня 1995 года. Полузащит-
ник. Рост – 178 см, вес – 77 кг.

Воспитанник нижегородского футбола. Начинал играть 
в ДЮСК «Сормович». Первый тренер – Александр Вингарт.

Выступал за «УОР-Сатурн» (Московская область), 
«Краснодар-мол.» (Краснодар).

В 2013-2014 гг. провел за «Волгу-мол.» (Нижний Новго-
род) 39 матчей, забил 11 мячей.
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ВЫСШАЯ ЛИГА

14 тур. 16 августа. Спартак (Бого-
родск) – Спартак (Бор) – 1:1, ФК Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) 
– Металлург-Д (Выкса) – 2:3, Саров 
(Саров) – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – 1:0, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Салют (Дзержинск) – 4:1, Арза-
мас (Арзамас) – ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Нижний Новгород) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. Спартак (Бг) 13 10 2 1 36-8 32
2. Химик-Тосол-Синтез  12 9 1 2 26-8 28
3. Спартак (Бор) 13 8 2 3 22-7 26
4. Саров  12 7 0 5 14-8 21
5. Премьер-Лига  12 6 1 5 21-20 19
6. Арзамас  13 5 2 6 21-22 17
7. Городец  12 5 1 6 14-20 16
8. ФК Нижний Новгород  13 4 3 6 17-18 15
9. Металлург-Д  12 4 0 8 18-37 12
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  13 3 2 8 22-30 11
11. Салют  13 0 2 11 10-43 2

Лучшие бомбардиры:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 12 
(2). 2. Егор Климаков («Металлург-Д») 
– 11. 3. Евгений Савинов (ДЮСШ-
«Олимпиец-Д») – 10. 4. Игорь Сир-
цов («Химик-Тосол-Синтез») – 9 (3). 
5-6. Денис Борисов («Спартак», Бг), 
Дмитрий Забродин (ФК «Нижний Нов-
город») – по 6. 7-8. Кирилл Хохлов 
(«Химик-Тосол-Синтез»), Патрик Кроу 
(«Премьер-Лига»)  – по 5. 
Ближайшие матчи:
15 тур. 23 августа.  17:00. Спар-
так (Бор) – ДЮСШ-Олимпиец-Д, 
Премьер-Лига – Арзамас,  Салют 
– Саров,  Химик-Тосол-Синтез – 
Металлург-Д, Городец (Городец) – 
Нижний Новгород.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
20 тур. 16 августа. Труд (Соснов-
ское) – Семенов (Семенов) – 0:0, 
Мотор (Заволжье) – Руслан (Боль-
шое Болдино) – 2:1, Навашино (На-
вашино) – Волга-СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 0:2, ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – Спартак (Тумботи-
но) – 3:1, Торпедо-Павлово (Павло-
во) – ВПП (Выкса) – 2:4. 17 августа. 
Спартак-Д (Бор) – Рубин-Арзамас-Д 
– 4:4, Сокол – ДЮСШ-НИК – пере-
нос, Спартак-Д (Бг) – Локомотив-
Шахтер-Д – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП 20 16 4 0 71-23 52 
2. Спартак-Д (Бг) 20 13 4 3 55-24 43  
3. Локомотив-Шахтер-Д  20 13 3 4 53-33 42 
4. Руслан  20 12 3 5 46-35 39 
5. Семенов   20 10 5 5 35-26 35 
6. Сокол   19 9 3 7 42-39 30  
7. Рубин-Арзамас-Д  20 8 3 9 39-43 27  
8. ФОК Олимпийский  20 7 6 7 46-45 27  
9. Торпедо-Павлово  20 7 4 9 39-44 25  
10. Труд  20 5 8 7 27-33 23  
11. Мотор  20 6 3 11 34-46 21   
12. Спартак-Д (Бор) 20 5 4 11 30-51 19  
13. ДЮСШ-НИК  19 5 3 11 44-41 18
14. Навашино  20 4 6 10 29-41 18  
15. Спартак (Т) 20 3 7 10 24-44 16 
16. Волга-СДЮСШОР-8   20 1 4 15 15-61 7

Ближайшие матчи:
21 тур. 23 августа. 16:00. Локомотив-
Шахтер-Д – Сокол, Спартак (Т) – Нава-
шино, Руслан – Труд. 24 августа. 16:00. 
Волга-СДЮСШОР-8 – Мотор, Семе-
нов – ВПП, Спартак-Д (Бг) – Торпедо-
Павлово, ДЮСШ-НИК – Спартак-Д 
(Бор), Рубин-Арзамас-Д – ФОК Олим-
пийский.

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
15 тур. 16 августа. Княгинино (Княги-
нино) – Теплый Стан (Сеченово) – 3:0 
(+:-), Торпедо-АТТ (Лысково) – Вол-
га (Воротынец) – 1:1. 17 августа. 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) 
– Сергач (Сергач) – 11:0, Чайка (Пе-
ревоз) – Арсенал (Починки) – 0:0, 
Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) 
– Руслан-Д (Б.Болдино) – 5:2, Радий 
(Н.Новгород) – Нива (Гагино) – 3:3, 
Факел (Бутурлино) – Нефтяник (Ксто-
во) – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 1-8 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  7 6 0 1 18-9  18
2. Нива  7 4 1 2 19-14  13
3. Радий  7 4 1 2 17-12  13
4. Арсенал  7 3 2 2 14-12  11
5. Прогресс-Сокол-Д  7 3 1 3 20-9  10
6. Сергач  7 2 1 4 10-28  7
7. Руслан-Д  7 2 0 5 21-24  6
8. Чайка 7 0 2 5 2-13  2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 9-14 МЕСТА

 И В Н П  М О
9. Княгинино  5 3 1 1 9-4  10
10. Волга (В) 5 2 3 0 12-7  9
11. Нефтяник  5 3 0 2 10-8  9
12. Факел 5 2 2 1 11-10  8
13. Торпедо-АТТ  5 1 2 2 10-9  5
14. Теплый Стан  5 0 0 5 3-15  0

Ближайшие матчи:
16 тур. 23 августа. 13:00. Волга (В) 
– Нефтяник, Теплый Стан – Торпедо-
АТТ – 0:3 (-:+), Сергач – Чайка. 24 
августа. 13:00. Нива – Премьер-Лига-
Ритм-Д, Руслан-Д – Радий, Арсенал 
– Прогресс-Сокол-Д, Факел – Княги-
нино – 0:3 (-:+).

«ÑÀËÞÒ»  
ÂÑÅ ÁÜÞÒ...

Дзержинский «Салют», ста-
бильно проигрывающий матч за 
матчем, не прервал череду по-
ражений и в Кстове. Местная 
«Премьер-Лига» одержала круп-
ную победу, которая позволила ей 
укрепить свои позиции в пятерке 
сильнейших.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
САЛЮТ (Дзержинск) – 4:1 (2:0)

16 августа. Стадион «Нефтехимик». 
50 зрителей.
Судьи:  Е.Рубцов (Сергач)-8.3, 
С.Калинин (Н.Новгород)-8.4, А.Иванов 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 
67), Тушнолобов (Иванов, 67), Мо-
сунов, Хамадиев (Ковалев, 69), Апа-
ренков, Добровольский, Князев, Шу-
рыгин, Рыжов, Дранкин, Стародубов.
«Салют»: Губарев (А. Волков, 84), 
Елагин, Борисов, Караваев, Васильев, 
Ден. Курушин (Никитин, 77), Дм. Ку-
рушин (Зырин, 84), Морозов (Марак-
ташин, 10; Черкашнев, 46), Сафро-
нов (Шамаков, 66), Пулков (Травкин, 
66), Каюсов.
Голы: 1:0 – А. Добровольский (33), 2:0 
– О.Князев (43), 3:0 – А.Шурыгин (52), 
4:0 – А. Добровольский (57), 4:1 – А. 
Шамаков (88).
Предупреждены: нет – Дм.Курушин 
(36).

В чем причины поражений дзер-
жинской команды? Их много, но одна 
из них, безусловно – собственные 
ошибки. Именно они привели к пер-
вому голу в этом матче. После точно-
го паса в центральную зону штрафной 
гостей мяч оказался у Антона Добро-
вольского, и обладатель футбольной 
фамилии в одно касание послал его 
точно в дальний угол ворот  Губарева. 

В середине первого тайма «заря-
дил» дождь, и поле стало мокрым. Но 
именно этим обстоятельством и вос-
пользовался игрок «Премьер-лиги» 
Олег Князев. Он решился  на дальний 
удар с лета, чем застал врасплох Гу-
барева, который не сумел справить-
ся со скользким мячом. И тут же на-
помнил болельщикам Игоря Акинфее-
ва в матче с Кореей на недавнем чем-
пионате мира, когда отбил мяч в соб-
ственные ворота. 

Однако уже через две минуты Гу-
барев исправил свою оплошность, от-
ведя очередную угрозу от своих во-
рот после выхода нападающих Ксто-
ва «два в ноль». 

Во втором тайме после «подарка» 
гостей Александр Шурыгин без борь-
бы забрал мяч у одного из защитни-
ков соперника, обыграл другого и не-
отразимо пробил в дальний угол, до-
ведя счет до разгромного – 3:0. 

Буквально через пять минут по-
сле многоходовой фланговой ком-
бинации кстовчане вывели на удар с 
линии штрафной все того же Добро-
вольского, который вновь несильным, 
но очень точным ударом отправил мяч 
в угол ворот. 

Под занавес матча  гостям 
удалось-таки забить гол престижа. 
Сработала вышедшая на замену удар-
ная связка двух Александров: Чер-
кашнев – Шамаков. Первый из цен-
трального круга в одно касание от-
дал проникающую передачу за спи-
ну защитникам, а второй на краси-
вом замахе «убрал» своего визави и 
хладнокровно уложил мяч в дальний 
угол ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Игра шла до первого гола. На 33 
минуте мы открыли счет, и все вста-
ло на свои места. Стали реализовы-
вать моменты, а Антон Доброволь-
ский в итоге отметился дублем. Мог-
ли сделать счет и более крупным. В 
концовке все побежали забивать, но 

в результате пропустили контрата-
ку и позволили сопернику забить гол 
престижа.

Артем ИЗГАЛИН,
Кстово – Нижний Новгород

ÝÌÎÖÈÉ  
ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ

Это был четвертый матч од-
ноклубников Богородска и Бора в 
этом сезоне и третий за послед-
ние 10 дней. После того накала 
страстей, которые царили в не-
давнем кубковом противостоя-
нии, у игроков обеих команд про-
сто не хватило эмоций на очеред-
ное спартаковское дерби. 

Тем не менее, одно доволь-
но примечательное событие в 
этой игре произошло. Борчанам 
наконец-то удалось распечатать 
ворота соперника! А забитый Ле-
бедевым гол может в конечном 
итоге оказаться на вес «золота».

СПАРТАК (Богородск) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:1 (1:1)

16 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) – 8.4, 
А. Селин (Нижний Новгород) – 8.4, 
А. Косарев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Соло-
вьев (Шалин, 46), Колесников, Бату-
рин, Захаров, Лепешкин, Сангинов 
(Якимов, 46), Синицын (Медведев, 
72), Ил. Егоров, Д. Борисов, Донцов.
«Спартак» (Бор): Изосимов, Д. Мар-
тынов (Киричев, 80), Белов, Ал-й Ро-
гожин, Дурнев, Спичков, Логинов, 
Хадаркевич (Домахин, 60), Давыдов 
(Тюриков, 65), И. Рогожин (Кокурин, 
82), Лебедев.
Голы: 1:0 – А. Захаров (10), 1:1 – А. 
Лебедев (20).
Предупреждены: П. Донцов (37), К. 
Синицын (54), А. Якимов (60) – Ал-й 
Рогожин (43).

Впрочем, если говорить о нехват-
ке эмоций, это не совсем так: эмо-
ций хватило на первые 20 минут, ког-
да и случились все основные собы-
тия. Помимо того, что команды в этот 
стартовый отрезок обменялись заби-
тыми мячами, они создали еще и це-
лый ряд острых моментов. Гости, на-
пример, дважды реально угрожали 
воротам Родионова после «стандар-
тов». В одном из эпизодов Хадарке-
вич замешкался и упустил возмож-
ность для взятия ворот, в другом Дур-
неву  помешал отличиться страж во-
рот Богородска. А вот хозяева на 10 
минуте свой «стандарт» реализовали: 
Егоров подал угловой, и Захаров го-
ловой переправил мяч в сетку.

Спустя 10 минут счет должен был 
стать, по логике вещей, 2:0, а стал 
1:1. Метрах в 22 от ворот борчан был 
назначен штрафной, Захаров непло-
хо пробил в обвод «стенки», но Изо-
симов в броске отразил не только 
первый «выстрел», но и добивание с 
близкого расстояния Колесникова. 
Воодушевленные подвигами своего 
кипера, подопечные Сергея Мухоти-
на убежали в быструю контратаку по 
центру, затем последовала передача 
во фланг на Белова, тот прострелил 
верхом, и Лебедев в красивом прыж-
ке головой попал в дальний угол, вос-
становив статус-кво.

Борчане за весь второй тайм соз-
дали разве что один явный голевой 
момент, когда Давыдов бил метров с 
12, казалось бы, наверняка, но снова 
блеснул Родионов. А вот у питомцев 
Станислава Ушакова таких возможно-
стей было побольше. Но одну из них, 
самую явную, уже в добавленное ар-
битром время не использовал Бори-
сов. Он вышел один на один с Изоси-
мовым, но, вместо того, чтобы про-
бить, не сближаясь с вратарем, стал 
его обыгрывать, и в последний мо-
мент защитники «накрыли» форвар-
да хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака» (Бг):

– Если в первом тайме игра шла 
равная, то после перерыва стало вы-
рисовываться превосходство нашей 
команды. Жаль, что свои моменты мы 
упустили. А вообще с Бором в послед-
нее время мы уже так наигрались, что 
даже говорить ничего не хочется – хо-
чется просто отдохнуть от футбола.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Не хватило обеим командам эмо-
ций, мотивации, а нам во втором тайме 
и силенок тоже. Богородск этим вос-
пользовался, перешел на навал, к ко-
торому мы были готовы и который они 
называют быстрым переходом из обо-
роны в атаку. Впрочем, это их «козырь», 
который приносит результат, зачем же 
от него отказываться…

Обидно, что пропустили в самом 
начале – в том эпизоде недоработал 
Логинов. Но в целом, считаю, резуль-
тат закономерен.

Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

«ÑÀÐÎÂ» 
ÁÅÐÅÒ 
ÐÅÂÀÍØ

После домашнего поражения 
от ФК «Нижний Новгород» в преды- 
дущем туре «Саров» оказался у 
опасной черты. Еще одно фиаско, 
и о медалях чемпионата можно 
забыть. Поэтому настрой на матч 
с одним из лидеров был у «ядер-
щиков» запредельным.  В резуль-
тате они добились своего, забив 
единственный гол незадолго до 
финального свистка.

Борьба за призовые места 
разгорается с новой силой!

САРОВ (Саров) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – 1:0 (0:0)

16 августа. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей.
Судьи: Д.Ледков-8.3, А.Шаин-8.4, 
Д.Сухов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Саров»: Байчурин, Климов (Волков, 
87), Горохов, Дунаев (О. Малов, 69), 
Феоктистов, Громов, Воробьев, Ка-
лашников, Аверин (Лосев, 67), Вар-
фоломеев, Воронин.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ря-
бов, Береснев, С. Корнев, Ермаков, 
Саттаров, А. Малов, Федотов (Барсков, 
89), Хохлов, Зорин (Попов, 63), Сирцов.
Гол: 1:0 – М.Климов (86).
Предупреждены: В.Калашников (32), 
О.Малов (79) – Ал-р Малов (39).

Игра прошла на высоких скоро-
стях, чему отчасти благоприятствова-
ла погода:  изнуряющая жара смени-
лась комфортной прохладой. 

С первых минут, на правах хозя-
ев, саровские футболисты завладе-
ли инициативой. Счет мог быть от-
крыт уже в самом дебюте, но мощ-
ный удар Владимира Калашникова 
отразила перекладина. Затем после-
довало несколько опасных рейдов в 
исполнении Дмитрия Варфоломее-
ва, однако прицельно ударить по во-
ротам ему не позволяла оборона «хи-
миков». Также хорошая возможность 
отличиться была у Михаила Климова 
–   посланный им мяч пролетел в не-
посредственной близости от штанги. 

В середине тайма гости попы-
тались перехватить инициативу, и в 
какой-то степени это им удалось – 
угроз воротам Дмитрия Гаврикова ста-
ло меньше. Но, надо признать, в сози-
дательном плане у «черно-зеленых» 
мало чего получалось. Самым острым 
стал, пожалуй, момент с участием 
Александра Ермакова, когда тот отва-
жился на коварный удар метров с 40.

После перерыва темп игры не 
спал, а соперники обменялись опас-
ными контрвыпадами. У «ядерщи-
ков» неплохую комбинацию разыгра-
ли Артем Громов и Владимир Калаш-
ников. Чуть позже все тот же Калаш-
ников блеснул индивидуальным ма-
стерством, но из выгоднейшей пози-
ции пробил мимо. «Тосольцы» отве-
тили ударом Кирилла Хохлова с ли-
нии вратарской, а также опасным ро-
зыгрышем углового, после которого 
Кирилл Рябов выпрыгнул выше всех, 
но был неточен.

Время шло, а счет на табло не ме-
нялся. Казалось, поединок так и за-
вершится мирным исходом. Но на 
86 минуте «Саров» все-таки добился 
своего. Иван Лосев сделал  длинную 
фланговую передачу на Михаила Кли-
мова, который с близкого расстояния 
неотразимо пробил в цель.

После пропущенного гола гости 
предприняли отчаянный штурм са-

ровских ворот, в атаку пошел даже 
голкипер Дмитрий Гавриков, но 
«ядерщики» не дрогнули и удержа-
ли победный для себя счет. Реванш 
за досадное поражение в Дзержин-
ске состоялся.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
КАЛАШНИКОВ, 
капитан «Сарова»: 

– Получилась тяжелая игра при-
близительно равных соперников. У 
нас было чуть больше голевых мо-
ментов, должны были забивать еще в 
первом тайме. Я считаю, мы выигра-
ли закономерно, забив победный мяч, 
пусть и в самой концовке. 

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза»: 

– По сути, имела место ничейная 
игра. Да, у нас не было острых момен-
тов, но и ошибок в защите мы практи-
чески не допускали. По владению мя-
чом выглядели неплохо, но вот с за-
вершающими ударами у нас возни-
кали большие проблемы. Будем де-
лать выводы из поражения и продол-
жать работать.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÀÐÇÀÌÀÑ» 
ÏÎÊÀÇÀË 
ÊËÀÑÑ

«Арзамас» одержал вторую 
домашнюю победу в нынешнем 
сезоне – на радость своим пре-
данным болельщикам, которые, 
откровенно говоря, ее заждались.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Н.Новгород) – 2:0 (1:0)

16 августа. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 200 зрителей.
Судьи: И.Звездов (Бор)-8.4, М.Егоров 
(Арзамас)-8.4, В.Черников (Арда-
тов)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Капранов, Каюров (Сухов, 
46), Косаковский, Гринин, Швецов, По-
мелов, Мурунтаев (Воронин, 75), Гу-
ров, Карпов (Баландин, 87), Усимов, 
Перстков (Кабанов, 80). 
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Курников, 
Маслов, Бобинов, Германов, Лашков 
(Буданов, 46), Ермаков, Пендюхов 
(Долинин, 63), М. Громов (Скрипчен-
ко, 46), Ананьев, Сумачев, Савинов.
Голы: 1:0 – С.Перстков (6), 2:0 – 
С.Гуров (65).
Предупреждены: Е.Усимов (55), 
В.Сухов (81) – И.Маслов (43), 
В.Ермаков (45), Г.Сумачев (81).
На 80 минуте удален Е.Усимов («Ар-
замас») – удар соперника головой 
после остановки игры.

На матч с командой ДЮСШ-
«Олимпиец-Д» футболисты «Арзама-
са» вышли сверхмотивированными. 
Так уж сложилось в этом сезоне, что 
три победы из четырех они одержа-
ли на выезде. А последнюю и един-
ственную домашнюю – над кстов-
ской «Премьер-Лигой» – довольно 
давно, 24 мая! 

На сей раз, несмотря на дождли-
вую погоду, арзамасцы с первых ми-
нут обозначили свои притязания на 
победу. Способствовал этому бы-
стрый гол, который забил Станислав 
Перстков. Он получил мяч после про-
стрела с фланга, обработал его и из 
района 11-метровой отметки зряче 
пробил – 1:0.

После этого «желто-зеленые» не 
сбавили оборотов и продолжили ока-
зывать давление на ворота гостей. 
Перстков повторно мог огорчить Кур-
никова, но не реализовал выход один 
в один. Периодически опасно про-
стреливал в штрафную соперника 
Сергей Гуров, но замкнуть его пере-
дачи на дальнюю штангу партнеры не 
смогли. Впрочем, моменты создавали 
и гости, но арзамасский голкипер Ка-
пранов действовал безупречно.

Во втором тайме характер игры не 
изменился. Арзамасцы стремились 
закрепить  скользкое преимущество 
в счете и продолжиили атаковать. Две 
стопроцентные возможности упустил 
Евгений Усимов. Так, сначала он вы-
шел один на один, но удар у него полу-
чился неточным, а затем не восполь-
зовался шикарным подарком со сто-
роны защитника соперника, неудачно 
откатившего мяч своему голкиперу.

 А вот любимец местной публики 
Сергей Гуров своего шанса не упу-
стил. На 65 минуте он мастерски ре-
ализовал выход один на один, отпра-
вив мяч в дальний угол ворот Курни-
кова – 2:0.

Обеспечив себе задел в два мяча, 
арзамасцы тем не менее не стали 
играть по счету. Количество опасных 
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моментов у ворот нижегородцев не 
уменьшилось. Так,  Дмитрий Поме-
лов мог наказать далеко вышедшего 
из ворот Курникова, но его коварный 
удар «за шиворот» с 35 метров от-
разила перекладина. А появивший-
ся на поле Василий Сухов, находясь в 
убойной позиции, просто замешкал-
ся и перехитрить голкипера не смог. 

Даже оставшись вдесятером по-
сле удаления Евгения Усимова, арза-
масцы  успешно довели матч до по-
беды – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
тренер «Арзамаса»:

– Сегодня мы, прежде всего, хоте-
ли порадовать болельщиков красивой 
игрой. У нас это получилось. Забили 
два раза, хотя могли гораздо больше. 
У нижегородцев –  молодая команда, у 
нее еще все впереди. Для нас же нет 
разницы – с каким соперником играть. 
Главное – играть на победу и радовать 
болельщиков.

Николай ВЕРЕНЦОВ,
тренер ДЮСШ-«Олимпийца-Д»:

– Очень полезное для наших ребят 
явление – это переход из юношеского 
футбола в мужской. И в таких матчах 
ребята, безусловно, набираются опы-
та. Что касается результата, то многое 
предрешил быстрый гол хозяев.Плюс 
ко всему, мы неважно сыграли в защи-
те, особенно на левом фланге. Но это 
футбол, и на ошибках ребята учатся.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

È ÑÍÎÂÀ 
ÊËÈÌÀÊÎÂ!

Нападающий выксунской ко-
манды Егор Климаков продолжа-
ет приятно удивлять своей резуль-
тативностью. Ее всплеск, что при-
мечательно пришелся на матчи с 
командами из Нижнего Новгоро-
да. Егор записал хет-трик в игре 
с ДЮСШ-«Олимпийцем-Д» и вот 
теперь трижды огорчил еще бо-
лее грозного соперника – ФК «НН».

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Ниж-
ний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ-Д 

(Выкса) – 2:3 (0:1)

16 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 150 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.4, 
Р. Макаров (Выкса) – 8.3, С. Моро-
зов  (Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Нижний Новгород»: Александров, 
Семдяшкин (Мельников, 46), Сере-
бряков, Е. Егоров, Масычев (С. Жиля-
ев, 60), Кочуров (Месяцев, 85), Яран-
цев (Молянов, 46), Сутормин (За-
хряпин, 46), Тяжелов, Колотухин, За-
бродин.
«Металлург-Д»: А. Давыдов, Мишин, 
Колонтаев, Аникин, Маталов (Ручнов, 
54), Фимин, А. Наумов, Исаев, Кли-
маков (Анашкин, 81), Залетин, О. Ко-
нюхов.
Голы: 0:1 – Е. Климаков (39), 1:1 – Д. 
Забродин (46), 1:2 – Е. Климаков (55), 
1:3 – Е. Климаков (69), 2:3 – А. Коло-
тухин (74).
Предупреждены: В. Кочуров (44), А. 
Мельников (88) – нет.

В первом тайме было много борь-
бы, но мало ударов в створ ворот. «Го-
рожане» выглядели чуть предпочти-
тельнее в атаке, но два хороших мо-
мента для взятия ворот не реализовал 
Забродин. Казалось, что команды так 
и уйдут на перерыв при счете 0:0. Но 
на 39 минуте ошибся на выходе вра-
тарь «Нижнего Новгорода» Алексан-
дров, и Климаков открыл счет.

Все основные события произош-
ли во втором тайме. Уже на двадца-
той его секунде нижегородцы оты-
грались. Именно столько дебютанту 
«Нижнего Новгорода» Максиму Мо-
лянову понадобилось, чтобы отме-
титься голевой передачей – ее зам-
кнул Забродин. 

Сравняв счет, «горожане» могли 
и развить успех, но не использовали 

целый ряд выгоднейших моментов. 
А вот гости на 55 минуте своего шан-
са не упустили. Первый удар Клима-
кова вратарь отбил, а повторный был 
точен – 1:2. 

«Нижний Новгород» снова оказал-
ся в роли догоняющего, снова устре-
мился вперед и снова… пропустил 
гол. Контрвыпад гостей в сочетании с 
грубым просчетом Александрова при-
вел к очередному изменению счета на 
табло – 1:3. 

Хотя это не совсем так – в смысле 
изменения счета на табло. Оно хоть и 
было, но эти самые изменения не фик-
сировало, о чем в своем рапорте на-
писал инспектор встречи.

…Хозяева попытались спасти игру, 
бомбардируя ворота «Металлурга-Д». 
На 74 минуте Колотухин финтами усы-
пил бдительность опытного стража вык-
сунских ворот Давыдова и сократил 
счет до минимума – 2:3. 

«Горожане» тут же всей командой 
устремились в атаку, но спасти игру 
так и не смогли. А на 90 минуте гости 
провели быстрый контрвыпад и убе-
жали «три в одного». Однако капитан 
«Металлурга-Д» Залетин нелучшим 
образом распорядился мячом, и мо-
мент был упущен. 

Футболистов «Нижнего Новгоро-
да» финальный свисток застал хоть и 
в атаке, но врасплох. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды 
ФК «Нижний Новгород»:

– Мы сегодня просто об<…>сь, из-
вините за выражение. Но другого сло-
ва подобрать трудно. Три глупых мяча 
сами себе привезли. С такой безот-
ветственной и безобразной игрой в 
обороне сколько ни забивай, выиграть 
просто невозможно.

А вот дубль выксунского «Метал-
лурга» мне понравился – хорошая, мо-
лодая, сыгранная команда.

– Руслан Львович, перед отчет-
ной игрой вы усилили состав?

– Да, мы дозаявили трех игроков. 
Макс Молянов произвел неплохое впе-
чатление. Кажется, этот игрок придет-
ся нам ко двору. Остальные двое еще не 
проявили себя в должной мере.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Игра, думаю, понравилась зри-
телям – она была нескучной, с боль-
шим количеством забитых мячей, дер-
жала в напряжении до самого финаль-
ного свистка.

«Нижний Новгород» произвел не-
плохое впечатление. Команда по срав-
нению с первым кругом здорово при-
бавила. Своим же ребятам хочется 
сказать спасибо: они дотерпели и со-
хранили победу.

– Ваша команда тоже произве-
ла хорошее впечатление, и даже 
удивительно, что с такой игрой вы 
находитесь в числе аутсайдеров 
чемпионата?

– Мы – дублирующий состав про-
фессиональной команды второго диви-
зиона, который регулярно омолажива-
ется. И мы не делаем ставку на резуль-
тат. Для нас главное – подготовить пол-
ноценный резерв для «Металлурга». А с 
этим мы вроде бы справляемся. В про-
шлом году передали нашей «основе» 
трех игроков. В этом – еще два футбо-
листа на подходе.  

Григорий ГУСЕВ

* * *
ÔÊ «ÍÍ» ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß

Накануне матча с дублем вык-
сунского «Металлурга» ФК «Ниж-
ний Новгород» дозаявил двух 
игроков:

Среди них центральный нападаю-
щий Максим Молянов (28.08.1989), 
имеющий опыт выступлений за ФК 
«НН-2», и атакующий полузащитник 
Михаил Захряпин (05.10.1995 г.р.).

Кроме этого, стало известно, что 
игроку ФК «НН» Сергею Осипову, по-
лучившему травму голени в предыду-
щем матче с «Саровом», успешно сде-
лали операцию в больнице №33 Ниж-
него Новгорода.  Теперь его ожидает 
период восстановления.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÂÛÁÛË  
ÈÇ ÁÎÐÜÁÛ 
ÇÀ ÊÓÁÎÊ

Футболисты выксунского «Металлурга» уступи-
ли в 1/64 финала Кубка России футбольному клу-
бу «Рязань», не сумев повторить свое достижение 
17-летней давности, когда команда пробилась в 
1/32 финала.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – РЯЗАНЬ (Рязань) – 0:1 (0:1)

12 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 1800 зрителей.
Судьи: И. Бугров (Рыбинск), Д. Матвеев (Иваново), В. Да-
нилин (Шуя).
«Металлург»: Романов, Гизгизов, Баулин, Макаров, Хохин, 
Нибусин, Быков, Имреков (Стрелов, 76), Никифоров, Ил. Се-
мин (Ремизов, 46), Кабаев (Загоненко, 87).
ФК «Рязань»: Яковлев, Цховребов, Грушин, Ширяев, Фомин, 
Данилин, Феколкин (Гонежуков, 64), Шахназаров (Гамза-
тов, 62), Авакян (Елисеев, 86), Воронщиков (Зайцев, 90+1), 
Жданкин.
Гол: 0:1 – Воронщиков (32).
Предупреждены: Гизгизов (75) – нет.

Игра, проходившая в жаркую погоду, не изобиловала 
опасными моментами. У хозяев в центре креативил Олег 
Быков, но после его передач партнеры, увы, не доводили 
дело до голевых моментов. У гостей же опасность в основ-

ном исходила с правого фланга. Очередная подача справа 
на 32 минуте увенчалась успехом: Воронщиков, оставив не у 
дел защитника Хохина, переправил мяч в сетку ворот – 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– На мой взгляд, соперник превосходит нас практиче-
ски в каждой позиции. Единственное, что нам могло помочь 
– железная дисциплина и хорошая функциональная подго-
товка. Если бы рязанцы позволили нам сыграть агрессив-
нее в атаке, то могло что-то получиться, но они хорошо дей-
ствовали в обороне. Это заслуга не только их защитников, 
но и недостаток наших нападающих. За всю игру мы созда-
ли лишь один момент во втором тайме, и то мяч до вратаря 
не дошел. Не создавая моменты, забить голы нереально. 
Пытались сыграть в навал, но тоже ничего не получилось.

Обидно проигрывать дома, но победа «Рязани» заслу-
женная. Мы теперь будем готовиться к следующей игре, 
хотя после такой нагрузки футболистам будет очень тяже-
ло восстановиться.

– Будет ли «Металлург» усиливаться?
– Планируем. Не знаем, как получится. Естественно, 

футболисты приедут. Только усилят ли они нашу команду? 
Шеляков заболел, на его позиции может появиться новый 
молодой футболист.

Гарник АВАЛЯН,
главный тренер ФК «Рязань»:

– В принципе, я согласен с коллегой. У нас есть игро-
ки, которые по классу выше. Получилась настоящая куб-
ковая игра. Мы использовали свой момент. Хорошо знаем 
соперника. Когда мы проводили дома календарную игру, 
то с трудом обыграли выксунскую команду, забили толь-
ко со «стандарта».

Мне команда хозяев очень понравилась: игра «Метал-
лурга» стала более комбинационной. Нам сегодня, счи-
таю, повезло. Забили хороший гол после наигранной ком-
бинации, а потом удержали победный счет. Рад, что выш-
ли в следующую стадию Кубка. Ну, а выксунцы, думаю, еще 
поднимутся в турнирной таблице зоны «Центр».

Сергей КОЗУНОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ 
ÏÐÎÂÅË ÑÅÌÈÍÀÐ Â ÂÛÊÑÅ

Руководитель программы развития молодежно-
го футбола ФК «Волга» Владимир Зиновьев побывал 
в Выксе, где провел встречу-семинар с тренерами 
ДЮСШ «Металлург», а также с наставниками дубля 
местного клуба и главной команды.

– Предложение поделиться опытом работы поступило 
от руководства «Металлурга», – отметил Владимир Зино-
вьев. – Я рассказал о подготовке нашей молодежной ко-
манды, о том, как мы строили свою работу в межсезонье и 

в ходе минувшего первенства, которое завершили на ше-
стом месте. Честно говоря, не ожидал такой заинтересо-
ванности у аудитории. Неудивительно, что наша встреча 
плавно перешла в формат «вопрос – ответ» и продолжа-
лась около двух часов.

Кроме того, руководству ФК «Металлург» был передан 
документ о взаимовыгодном сотрудничестве с ФК «Вол-
га», а выксунским тренерам Владимир Анатольевич пре-
зентовал свою книгу «Теория для практики».

Завершилась поездка в Выксу просмотром матча 1/64 
финала Кубка России, в котором местный «Металлург» 
встречался с ФК «Рязань».

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
3 тур. 12 августа. Торпедо (Москва) – Ам-
кар (Пермь) – 1:1 (Рыков, 43 – Пикущак, 
62). 13 августа. Уфа (Уфа) – Динамо (Мо-
сква) – 0:2 (Самба, 31; Кураньи, 61), Урал 
(Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 1:2 (Асеведо, 36 – Данни, 5; Рондон, 74), 
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:0, 
ЦСКА (Москва) – Терек (Грозный) – 1:0 
(Тошич, 4). 14 августа. Локомотив (Мо-
сква) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (Ка-
саев, 5; Самедов, 21 – Полоз, 72, с пе-
нальти), Краснодар (Краснодар) – Спар-
так (Москва) – 4:0 (Измайлов, 27; Ари, 56; 
Быстров, 62; Жоаозиньо, 67, с пенальти). 
15 августа. Мордовия (Саранск) – Кубань 
(Краснодар) – 0:0. 
4 тур. 16 августа. Урал – Торпедо – 0:2 
(Оттесен, 90, автогол – Пугин, 73), Зенит 
– Уфа – 1:0 (Халк, 31, с пенальти). 17 авгу-
ста. ЦСКА – Спартак – 0:1 (Комбаров, 61, 
с пенальти), Арсенал – Динамо – 1:2 (Ер-
шов, 47 – Дуглас, 32; Кураньи, 45+), Ру-
бин – Локомотив – 1:1 (Карадениз, 31, с 
пенальти – Миранчук, 26), Ростов – Крас-
нодар – 0:2 (Жоазиньо, 21; Ахмедов, 58). 
18 августа. Терек – Мордовия – 1:0 (Уциев, 
69), Кубань – Амкар – 1:0 (Букур, 90+). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 4 4 0 0 15-2 12
2. Спартак (М) 4 3 0 1 7-5 9
3. Динамо (М) 4 3 0 1 12-6 9
4. ЦСКА 4 3 0 1 6-2 9
5. Краснодар 4 2 2 0 7-1 8
6. Локомотив 4 2 2 0 5-2 8
7. Кубань 4 2 2 0 5-2 8
8. Терек 4 2 1 1 6-2 7
9. Мордовия 4 1 1 2 3-4 4
10. Торпедо (М) 4 1 1 2 5-13 4
11. Уфа 4 1 0 3 1-5 3
12. Рубин 4 0 3 1 2-6 3
13. Урал 4 0 1 3 4-8 1
14. Амкар 4 0 1 3 1-7 1
15. Ростов 4 0 1 3 6-13 1
16. Арсенал (Т) 4 0 1 3 1-8 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 22 августа. 20:00 – Терек – Арсенал. 
23 августа. 14:00 – Уфа – Спартак, 17:00 
– Зенит – Амкар, 20:00 – Рубин – ЦСКА. 
24 августа. 13:30 – Динамо – Урал, 16:30 
– Торпедо – Краснодар, 19:30 – Кубань – 
Локомотив, 21:30 – Ростов – Мордовия. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
17 августа. Нижегородец – ДЮСШ-НН 
– 4:1, Аэропорт – Водник – 3:2, Алком-
Новинки – Легион – 2:1, НН-Русский Лес 
– Регион-52 – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 10 9 1 0 39-11 28 
2. Аэропорт 10 7 2 1 28-15  23 
3. Нижегородец 10 5 1 4  30-19 16
4. Регион-52 10 4 1 5 22-31 13
5. Водник 10 3 2 5 17-19 11
6. ДЮСШ-НН 10 3 1 6 22-26 10
7. Алком-Новинки 10 3 0 7 10-25 9
8. Легион 10 1 2 7 19-41 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 августа. 9:00 – ДЮСШ-НН – НН-
Русский Лес, 11:00 – Нижегородец – Аэ-
ропорт, 15:30 – Регион-52 – Легион, 
18:00 – Водник – Алком-Новинки.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
13 тур. 12 августа. Академия-97 (Дзер-
жинск) – Ритм (Володарск) – 0:4 (Мака-
ров-2, Воеводин, Разиков). 13 августа. 
Спартак (Дзержинск) – Восход (Дзер-
жинск) – 3:2 (Смирнов-2, (1 с пенальти), 
Зылев – Галкин, Салехов (с пенальти)). 14 
августа. ТТТ (Дзержинск) – Элитфорус 
(Дзержинск) – 2:1 (Гвоздаев, Зотов – Са-
жин), ДЮСШ-3 (Дзержинск) – Нижего-
родметалл (Нижний Новгород) – 12:1.
14 тур. 18 августа. Ритм – Элитфорус 
– 5:1 (Павлычев, Якимов, Севастьянов, 
Барсков, Разиков – Морозов), Салют-97 
(Дзержинск) – ТТТ – 2:2 (Зырин, Пуп-
ков – Ермаков, Кузнецов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 13 13 0 0 91-14 39
2. ДЮСШ-3 12 8 1 3 55-18 25
3. Академия-97 13 7 3 3 46-19 24
4. Триумф 11 7 3 1 40-16 24
5. ТТТ 13 6 6 1 42-20 24
6. АСВ-Салют 12 6 2 4 45-28 20
7. Салют-97 14 5 2 7 49-49 17
8. Энергия 12 4 2 6 26-40 14
9. Элитфорус 13 3 5 5 26-29 14
10. Спартак 14 3 4 7 30-65 13
11. Нижегородметалл 13 1 0 12 16-81   3
12. Восход 14 0 0 14 19-105   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 19 августа. ДЮСШ-3 – АСВ-
Салют. 21 августа. ТТТ – Нижегородме-
талл, ДЮСШ-3 – Энергия. 
15 тур. 25 августа. Салют-97 – Ритм, Три-
умф – Нижегородметалл. 26 августа. 
ДЮСШ-3 – ТТТ. 27 августа. АСВ-Салют 
– Энергия. 28 августа. ТТТ – Спартак, 
ДЮСШ-3 – Триумф (Ильиногорск). 29 
августа. Нижегородметалл – Восход. 

«ЮГ»
14 тур. 16 августа. Темп (Первомайск) – 
Дельта (Вад) – 2:1. 17 августа. Алатырь (Раз-
ино) – Вознесенск (Вознесенское) – 2:2, Бе-
резовка  (Арзамасский район) – Кулебаки-
Темп (Первомайск) – 3:2, Строитель (Шат-
ки) – Дружба (Выксунский район) – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск 13 7 5 1 37-19 26
2. Алатырь 12 6 4 2 21-14 22
3. Березовка 12 6 4 2 28-12 22
4. Арзамас-Д 12 6 3 3 16-12 21
5. Дружба 13 5 2 6 21-22 17
6. Кулебаки-Темп 13 4 4 5 22-22 16
7. Дельта 12 4 1 7 14-26 13
8. Темп (П) 13 4 0 9 22-36 12
9. Строитель 12 0 5 7 15-33 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 23 августа. Вознесенск – Березовка. 
24 августа. Дружба – Дельта, Алатырь – Арза-
мас-Д (Арзамас), Кулебаки-Темп – Строитель. 




